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QRS TUVUW XY Z[\]̂ U

_̀ Ua bX cdUWeUd Xf QRg V̀[h ijUkbl ZmjkX ZnUQ XY Z[\]̂ U XY oUb ̀p< _pqU mX V̀[f obUnU _U ]RXU ̀p cqXY rQRs XtY QRS

TUVUW ̀pu vwx om]k[ XU X`̂U ̀p mX QRS TUVUW Xf qUj ̀Q d\ rXUW XY QRyz [\{ XU qUQ̂ U XWbf ̀|}~X b\ �qXU q�� rUW� bjU

dhqWU i�WU[ _\ mX �qXf Vhek_\{ Xf TUgU�{ ~e{ ĉ Xf TèUW XY eU�meXbU Q� Q�_hd ̀pu _pqf mX cdÙW� Xf b�W VW ̀Q dfs qXbf

|̀ mX qQXU[Ŷ me� WU_̂ Ymb Q� QRS TUVUW ~�YQ�x me�f�b� �TUVUW� Xf q{o{� Q� o�b XQ �QRS� ̀pu �qXf imb�WS QRS TUVUW Xf

r�Û VpWeYXUW �qU TèUW XWbf ̀| mX X Ỳ{ ǹ me]UW �pW ZdÛ�rdÛ ��91�.#85O.98%6� nRS b\ ̂ Ỳ{ ̀| �\{mX �qQ� ̂Ymb Xf<

î RVU[̂  qf �UdU cqXU c�{�̂ nU imb�Q� ̀\bU ̀pu _\ qQU_ QRS TUVUW Xf _�Wnf [U� c�U ]RXf ̀| ĉ  VW io Q̀ Û�WYn �ySn\{

�D#?.9O965?%1 O9�#.$� qf [U� c�Ûf XY ̀pu ǹ  ̂Ymb X Ỳ{ �Y dfsY _U qXbY ̀p< [fmX  ̂m W �Y m̀bXUWY ̀pu ZysWXUW QRS TUVUW

bjU oU_UWY bUXb� imb ro[bU qf o¡bY ̀| bjU VW¢WU�b qUQUm_X q{o{�\{ bjU q{£jU�{ X\ �Y �{� XWbY ̀| �\{mX ef qUQUm_X bjU

WU_̂ YmbX V�Webk̂ XU ~X �yS�U[Y ¤\b ̀|u QRS TUVUW bjU oU_UW q{o{�\{ XU V�W]n XR�[bU Xf î RqUW rmb¥�Uk X\ _¦ dfbU ̀|u

ǹ iXR�[\{ X\ oÙW m̂XU[bU ̀p bjU qQU_ Xf q�Y qd§\{ VW ̂nf WU�f iV̂ Ûf Xf m[~ doUe ôUbU ̀pu QRS TUVUW qQU_\{< £jUmVb

\̀̂f eU[f ̂~ Vdq\VÛ\{ bjU m̂�kWbU�{ ~e{ �yS q{o{�\{ Xf oY] bjU ĉ Xf i�mbkm̀b �yS bjU �̂ Xf mebW� VW �Y r�Ue ̈U[bU ̀pu

i�WUk©ªYn «Q me�U_̂ < m̂nUkb XQU¬ �IO9.? #%.151&� bjU XR�[ c®Ud̂ XY _̄ Wb\{ Xf qUj WU�\{ XU qUQRdUmnX _Yê oU_UWY _Yê

Q� od[ �nU ̀pu i�WUk©ªYn Te£jU qf oÙW q�Y WU� QRS TUVUW °UWU r�Rb ieqW\{ XU [U� c�Ûf Q� n\± ̂ Ỳ{ ̀p nU iV̂f [U� Xf m[~

r�Umeb XŴf eU[Y oU_UWY bUXb\{ Xf qQ² ̂ Ỳ{ ̀pu Xfe[ �̂Y ̀Y �yS X\ rU³ XŴf Q� q²Q ̂_W Zbf ̀| bjU X�Y�X�Y ef �qXf m[~

q{��k �Y XWbf ̀|u

QÚ keUmdn\{ XU µm©X\� ̀p mX QRS TUVUW �̂Y bjU �yS�U[Y WU�\{ °UWU iV̂f m[~ �Wf[h ZmjkX [U� XQÛf ̀fbR i�Ŷ£j ²f¶\{ Xf

�\�� XU ~X n{¶ ̀pu QRS TUVUW �UdU �yS�U[Y ijkTe£jU�{ °UWU �\�� bjU me� oU_UW XY iy£jWbU ~e{ dRTkèUW\{ XU sR[UqU

XWbf �~ WU� m̂n{¶� bjU WU©ªYn ·Uņ bU X\ ̂© XWbU ̀pu ǹ òq V̀[Y oUW c¹YqaeY{ �bUºY Xf Q» Q� �UdU o¡Y m_qf ̀Q

bjUXmjb cdUWeUd Xf �·m�kQ nR�� �J960#1 C&#� Xf ̄V Q� _Ûbf ̀|< _o m¼mx� cVm̂ef�eUd bjU ½¾\m�X me�UW iV̂Y ]WQ qYQU

VW jUu

Z�f vwx om]k[ XU X`̂U ̀p mX QRS TUVUW Xf dR¿�Ue\{ Xf oUWf Q� _\ Q̀ qhq mXnU _U ẀU jU cq VW ÀU�̈ �WX m[Á _pqf WU_̂ YmbX

ijk�UyÂn\{ °UWU òq XY �¬u c¹YqaeY{ �bUºY Xf Q» Q� QRS TUVUW X\ ǹ QÛU _UbU jU mX ǹ ~X VdUk ̀p m_qXf VYÃf m¼mx� WU�

f̂ ofddÄ qf iV̂f WU©ªYn m̀b X\ o¡UnU ̀p bjU iV̂f me�f� [U�\{ qf �\�� mXnU ̀pu �qXf [U�\{ Q� �qXf c¾\�\{ X\ Q̀ Û c®Ud̂ XŴU jU

bjU me� TUVUW VW r�RÅ _QÛU jUu q̂ l !3AB bX �qU ̂ Ỳ{ jU mX m¼xf̂ Xf e�R m̂QUkbU Xŵk XÛĥ\{ �G9.1 6%�$� X\ �yS�U[Y ̄V qf

�{� XW qX� bjU ̂ ̀Y �b̂U ÆÛ jU m_b̂U mX Z_ QRS TUVUW ̂YmbnUa iV̂f me�f� m̀b\{ Xf m[~ rn\� XY _UbY ̀|u m[Á Xf î RqUW

m¼bUm̂n\{ ̂f WU� XY �yS XU rn\� medf�Y rmb¥�Uk Xf meÇÈ Ã\xf c¾\�\{ Xf q{W²� Xf m[~ cq qQn mXnU jU _o cqXf meW\�Y qpÉ

�yS qf XQ_\W ̀\ Ẁf jfu �qm[~ iV̂f rmb°yÊ°n\{ Xf ËVW ½¾\m�X bjU bX ŶXY qeÌÍbU rU³ XŴf Xf oUd ef ̀Y QRS TUVUW Xf

]py¢n̂ ôfu cÎ\{̂f q�Y rmb°yÊ°n\{ qf QRXUo[U XŴf Xf m[~ bo bX q{W²�eUdY ̂Ymbn\{ X\ o¡UeU mdnU _o bX mX m¼mx� c¾\�

Q_ohb ̂ Ỳ{ ̀\ �~u �q moÏR VW V�a]XW ef QRS TUVUW Xf _�W~ medf�Y oU_UW\{ bX m̂mekÐbU qf V�a] rU³ XŴf Xf °UWU ef iV̂f �WU©ªYn�

ZmjkX m̀b\{ X\ m[~ iÑU�Rm̂XbU X\ s\_̂ f [�fu nmd ebkQÛ Q� cÎ\{̂f iV̂f m[~ môU rmb¥�UkÒX  Und\{ ̀fbR �WYn sf[ ²f¶ �F#Ó#6

O6%Ô51& N5#60� £jUmVb XW m[nU ̀\bU b\ è ¬QÛdUW c¾QY Xf qUj ·fÕU]UWY bjU XRbXkeUdY ̀�²fV XU q̀ UWU ̂ [fXW q�Y Xf XÖU�

Xf m[~ s\_ XWbf �~ ~X �sR[f me�� qf �UdU XRÃ ̂ Ỳ ̀\bUu m[Á Xf î RqUW c¹YqaeY{ �bUºY Q� �fx m¼xf̂ _pqf ½¾\m�X ̄V qf r�Û

WU©ª Xf î RqUW QRS TUVUW ~X q̀ Y ̂Ymb jY [fmX  ̂Xfe[ �qY q{W²�UÒX ̂YmbnUa XQ_\W �ySn\{ X\ e]k·�U[Y qeÌÍ �yS qf

]R̂�bY [f̂f Xf m[~ q²Q ̂ Ỳ{ ôU qXbY{u

_o mX �W]Ük Xwô Xf î RqUW QRS TUVUW �RÇZb qf ̀Y ~X Q»Q e�Än Z{d\[̂  jUu n¾mV ǹ !×Ø! bX ][Uu ĉ XU Qb ̀p mX _o

q̂ l !3AB Q� m¼xf̂ Q� QRS TUVUW XY �RÇZb �¬ jY �YX �qXf bRW� oUd im�_Ub{¶Yn bjU �hmQ�b m̀b\{ Xf ËVW e�R m̂QUkbU�{

�D%1/N%8?/.#$� Xf m̀b\{ Xf m[~ ǹ ~X me_n Xf ̄V Q� mdsU¬ mdnUu �qXY s\_ Xf oUd QRS TUVUW ̂Ymbn\{ X\ o¡UeU mdnU �nUu

m¼xf̂ Xf e�R m̂QUkbU ǹ QÛbf jf mX QRS TUVUW ̂f q¢h�k ̄V qf m¼mx� qQÙyÈ X\ �Y o¡UeU mdnU ̀p< �qYm[~ ĉ Xf m̀b ime�U� bjU
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��WXŶ�j[̂�j[̂Z_b����

�0V%�
��W�kZ�jk̂�j[̂Z_b��%��%�������������0"����������������������0V%�
�������{�����-�����������������#%��(�#�����

����
���	
��K
�FG%���R������M�
�����������������9��������� ��
���(���,�	��)�
���(��,���1T��������
B���A��4f��6D5�������

��;����������
� �=>
�>
��t������
����0"���J�)���-�����A����%����'%��z�����%��
��;����0�����0V%�
���%��%���������L���(�#%

9rd��;�%���(�#%�����
���������(�#%�	8L�%������������#%��(�#����%�	KL&��f%��0�c
�=�%����&����=u�����-	���M�
��0V%�
���%�����

�K
�FG%���R������������@����(���,���������%�	!
9����A����'%�9���������&4����0���������#%��(�#����A�6����� )���,��4	���,

-�#B��������
��;�
%�����
��	
��0V%�
�������N����
�l��9'�����%��	f���0"������A�
�H��%�'8���������
�����-� �����	8�)

���%����
�%��0"��0V%�
�����-	���������
�H��������4�������
����0�����K
�FG%���R����L�(�#����#�������9�%����������"

�0V%�
�������)����(r
��0m�������r
�	
��2����������M�
������������A�9��	��(��<���#�;3�����
��<����<���#�;3����0�<�	


� �!
���0"����(���8?%�:���#�;3�����
��<������=(�
��(���A����-� ���%��
��;�"���=(�
��(�����>
����(#�����=>
� )��A

�8f�(������������c
���f+	��s��
��N����+�����������9S4�������;�����������������
��;����"�������)��A�������;����������

-� ����;(����(���=��A�&%�������;��#������	�;,����3#�9 ����?%���;)
�3��0&
,�-��!
�%�
�FG	���
�����
�;���
��0�
��!
��)���

-{B�	2����� 
�-��%���"��u���������#�����
��%�#D5�������
�H�����4������-�)6����������&�������$	��A��
�%��(���,� �

�%���������(����,�=d�;,��T���c
�@����������������
���c
�(�#����-�(
�c
����
���>����=C45��
���#4$�����"

������������������0������=(�
��(�
���%���+���)������+���	�������4f�������m�����0�����������0����-� ����������O�����

���6D5;��=d�#%����c
��r#���������������������q��&�����-��;)��	8�)�$	�������(��
�����;�,�����%��%������%���	�>���

�4¡t�-� ��
��,��45�����
�c
��45�6�	�
�	
��3�%���"�
�H��%�'8��������9��
����q��&���������������%������;%"�=��%

��¢�(�
%���;%�������(�#��%��4��+6������%�;4��>��c
��3��E	���%�;�
�3%�(������������%�(�#�������
%�(4£��������4
�B��
@�"

	4����c
�.��	�������%�6������
��c
����%���	�>��������������&�"��45��4&�$�$	���������
���������
�H�=	�45�D������L

	0(���
��c
�'8��,�	��%,��#B�,�x�¤ �������,����������4
B��c
�	��)�
���������
����(��
���A����"����9��
��%��S4���c


��������������
��������	8
%��
������������(�
�H�-�)6����������&�������-	������-�;�
@�"�����������)�����0����
�H����	��

���%�	4¥���8&������%��������%������������	8�)�q�;����-�)6������A��SB�	��
����"�������?��(�#����A�����������@�
������
���

�0�������	�������
��;)��������8��
�H������{��
A����=�����SB�	�������?�����'�������0"�����
����c


��=(�
���(�������(�����0����6D5;��x��?���������¦����%�=§���=	�D̈��0�������R4�)�������
@�������������������q��&�

��©���0�������-��;)�����%���	�>����� %�	ª��-� ��
,��45�����
�c
��45�-Q
�)FG%��6�	�
��������0"�(8�
��#w����A,��������r�



�����������	
����������������������������������������������������� !�� ��������������������������������" ���� ��#

�$��%&��	'�(��)���)��*� �����+�������,��,#�������#��-(�������" ���� �����������.#�%����/�0�1�2��3�����4$���5��������6 ��

��7��8#&�5��9��"�����4:�8�&;����)����<�������-����<�������" ���� ���� #�=���4&�����)�������������<��������<��9�

���������#�� ����" <������ �>?������*	@A<�����B�������CD��������E%����;����EF+�������0��GHIJ������<�(�8#&�5��9���4K

�L���" ����� <������������+��������M+���M���������%����D����;�������<D#����N��+�����"����<���O��#���+��.������� � �����

P���%���" ���� ����/<��B���"�����B��Q���9���$#����;��#�����<�����������R���D������S#<��  � #��P������<D#������������

����������#<� � ���9���?=����������&��5 ��������#����//��#��"������4�������#�� �9���T4��U��#������#

�V�3���#������#���.��3������/���#��5�� �������W<4X������ ��Y�#�<��������V�3���#������#�Z���[���E%�\4��������� B�

���P��M+������ �!�������+���%�����#����(�<� �]�������������̂ �	
���#�����#�����)����D���<��>���#�&<�(�/�.����������Z�

"����_������S��0����_����������" ���� ����=����������3��������#�B�������//��#�������<�������" ���� ��#�̀ ��>����#

����D#� ��������5����" ���� ����M+�����������-�����	
���*�� #�9����������L�<�����������#��+��������"������4���

�	
���������a���5�P���%������#�Pb�Z�����Q�����#������������	
���̀ ��>��������+��������!��������(�"��������#

�?=����#�9������<�����#��#��<�������4������!$��������#���������������������#��=�������9���������������+�̀���<�

�!����#��4����+��N��P��M����"���������������" ���� �%���������5+�;������<������������������ ���������%�%�������;��

�3�#������N��N��P���3�#�������������"c� ���/�0������ B������	d ��#���/5��<��(���B�	
�����e����#����9�����fg����������

���B#�+<���#�̀ ��>��������� <���<�����" ���� ����������*.�;���"B�
���D�9���	
���̀ ��>������*�̂ ��������P�

M����"����%�����������0h����K4��i"S���*.4������� j����M�4!���M ����#�

�5������������+4����-(���" ���� ���=��������5�����������#����S�����.#���������.������9���4
������(��4
�����������%

*�̂ �����������9�����������/�������=.������]�����������#��	
���̀ ��>����#�����D#�������#��5���	
�����N� ��<k

�� ������� ���̀ ��>������������ ����+���%��%�� ������������<��������������������������;�%��#����������+���%����������

�� �?#������N�����������%�����#�"l��9��"����*.�;�������#���B��#��3�9���� ���g����#��4��#����R����P?����

���#�+���%���e	X���� �������.�������#��=�����#�+���%�������Mel�����;������������[���������

"c� ���������������g	X��#�������#���?�����aF+��"m�����#��5����" ���� �P����L�����������+�����5����n���*����

K�D#��$#�����e��%��a��"m�#��-�� �����/o�����(�*��������g	X��#� ���[�����������������	
������< ��EF+����5����+��

����������DA���&�"�j�����;�%����g	X������< ���������-�����#�.�#��	
�����������#���.����D����$<�F�����#�"�����#���.�

&A�P�����9���������N�������������#��R������#��5��P��M����"��#����N����%��B���P�����������B#�����������p��������*<

9���� ���������3������%�����N������#�� ��"m����+���%�9�����#�����#���9������&#���������������+���%����" ���� �<�#

�������+�����5������#�#(����=���9���K$������ �����������q����	
�����(��4
�������9���4
����������5�

��" ���� ��	
<��(���h�9��Be������=�>�������#+�M��_��_�������� �����5�����#��3�9������<���M��_��_�����������4$����

����/��#(�����#��/��#�9����4/��������4	
������#��"l����<��4/���(�"c� ����9��"c� ���#��43�S���[������������#

�����rD��������������"B�
�Z������?#��?4%��9������%�������#���������������#<�"l�������r�D������!��������������#�

�����$�������" ���� #��������������������#����Bs�*�����������.<��(�=�>���9�� �/��������������D��������?�;����#��������#�

"������������*������#��B#�:���D���t�5����D���<���#���/4d (� �&�u�����.��(������#�������P<���9���#��<���*� v�����D����<�

��%���

��w���� <����������5������" ����� <����������>���#���b��������5���E������/��������	
�����.������9�����5.�����̀ ��>��

�����%�!���������������5������>������?���������������#�%���?4���\��������5��P���%���" ���� #�j��/�0x���9����B�������

���/���j�������#�� �����-�����������>����#�������#��������3����� �����<����������* �/�������L�<�����������3�<�����*.�;��

/��������� �������-�������y�3��������������P�#����3�������>�� ������9��MB���������4
��!���+������-�

������3�tz{|}{|~���~��{�v������3�tz{�{�����~��{�v�9�����#��3���" ���� �����4��?�B��-����" ���� #�+������-��������

����.����9��"�����������#��3���(����+#��+�����������<����#�<���/=��<��������������(�������������<����%�<��#�!�# 

����������%������������<����%(�������#��B#�������.<�F�������D�������������������#�&<�(�����Q(����u(��/=�(�̀ �� �����%�(

����#���*� �������)����D�=�>����#�������" ���� ����M�����������������W��-�(�������2A#<��4����0(����;��#�������*� ���

�����#��5�������#������Z��t%����#��Z��v����B��#�<�� ����5����� �����5�9��M��_��_�������D���������%������#��#���������#

+���%��P���%

��" ���� �M��_��_�����"c� �������rD�N����#�+���<���<���B#���B���5������������m�����#������rD��9���� ��#��#� �

�+#�#����<��#��������������#������9������������#��3�_�����<�����������(���" ���� #�������� ��<k��5���������������m���

�������9��������������� ������F������������-����F�"�����������<����%������#���#�#������3���������������V�3����]��

�B#���<��������������<����%������������#�5���!+��������5(����������#���+<�9������/���M������MB���$����5�9��*����

���g	X� ����#���[���#��

����" ���� ���� �����#�MB������������-���5�������������<�����+4����5(��������������������<�>3���������������;����������

 4�;�3������#����������#������#������g���j �6�D�DA�������/�j������?������M��/�&�����5��K��������m������� �B#�"���

����03�M��������5��8�+�����/�q#�9�� �/������<����4� �Z����� �����GHH���������� �� �������j����M���/��������!���



�������������	
����
����������������
����������� ����!"����#$���%&�����'�(��������)����������������*�+�

��������,-./-����/�� ����������0*�1�����2��+3������������������4��5����6��3�����7��6���3)������8��
��3�������*��

0���9�+:8�;5���*�<*���=�����������>�1�?�����@���!����A'����������B���CD�����3E��+�����������,�����6(�F:8�
)2������� ��5����

���G��*8������
���6(�F�*8�����6H��@�.0B)����I�+������)����
'�'C���*�� ���7�5 +��� ���6(

F� ������ ����� �B��"���6�F�������������(��/ ��*�J�� ����� ��/�2����+)E��;�K�L������)�)
�*�������M�NOPO�*8����������F��Q�R�

��*���1���*8������S��S��'��+����� !C��'�������������RQ ���TUV�WXY�Z[�\UV�]̂_\Z̀a&(�� ������3���
���bc��G��*8

�)b�������������RQ ���������R�*6����TUV�WXY�Z[�]̂_\Z̀a�dXY�\UV�ed_\�fdX&������*����,��(���M�NOPO����� �
)g��*�h

=�����
����i�B����
 ����2
��'�(��*�J����� ���*�1�*���jk����2
��'�(�F���J�;�l�*8��)�)
�*�����i�!"��� ����*�+���),

��S������9����� �
)g�
��
)g�@��F��������������*�1�� ��*�jh��� ���6I�3jm ����F������ �� ��*�jh��6(

�������n���*8I�*����+������o*���65�J��������� ��*�jh�=���p* �������� �+���1����*��� 
������� ����*�G��*8�# �c�

�9(�F��;�����)�)
�*�����i�!"��� ���*��C�?����;������q������/4��������E�����*8�5���2
���6(��2r�����jbs�=���2C���i!C

����J�"�*#G����*�+�.0'C��t�A'��*8��J���C���3�*�u��� �����(����+ �����+�.�*���6(���� ��)b���� ���������RQ ����

����R�*6������;��������3����)�)
�*������7��)b�����v����w�C��������0��+�*8��:�����;4x�2� �;�J�����*�+�.0'C�

t�A'��� �;o
������b�������S���� ������� (��:�����������
����0B)����*�+�����*�C"����*��/����g���������G��*8

������� �+���1�=��3�+���0B�J������+ ���������7���b�����y��� ���6(

F� ��4��������u�3���;5���z7(�����2
������5���;4x�2� ����0B�J�����7��'Ct�A'�������5C#�3{���������+ ���������*)k

���2
���6(��3�����.5{�������J�"�*��� ��|������E82�(�����.5{��I��
�Ch��� ���5��D������/���*8I����+ ��
���?����2����"C
��������

�J�"�*�������9(���5���;4x�2� ����>�1�*8��������o������ ��J���C��������� ���5�����*�82 (����+ ����� ��"C
��82��=��������� �

0��2�(�
����2�3����6����),�� ������3���0��	������*����������F���5��������� �5������+�2������
�(�u�
��C���F}����+)E�

�1������*�����L�*6��
��' ��������0��������������0B�J���/�*��� ��"���� ��)�
��������� ����~c�����2�*8���2���2�(

�3�*6����������32C��S���2��=�����.��� ����2��=��q�������������0���*8��/ ��� ���E82�(�F���������+2���*�.56�����2�(

q����5������ ��)b��������������� �D����Q ��=�����C�F+��6���*����S��+��������9(��:������������3���7�/ ������*�J�� 

���cs�*8�5����������������0B�J���/�*��� ��"����3������ ���������(


��3������� ����2�����0
��9������������+�*8�/�!"�����4������S������ (��: ������n���*8I��+���/�*��� ��"�����2
���6I���

�*�J��������5C#�+*����S�����3�B �/�*������� ���������*��6��(�F�����������~c����/-�����������7�A'����� ���6I��*�J�� 

��~c�������2 ���������� ���2�(�
�����������jk�����2�����*�J�����������������0B�J���/�*��� ��"������C1�������� 

*)�*��)G����5)����6(

*��C���
������*���6����*�J���������� ���B��"�������+���1�=����� �����3�+�����5�������+ ����� �A'����������

��2��b���=��F����*8��4+ ��b>����
��+����������� ��J�"�*���*���0������9(��6���3)���/tjk
������o*�*8�����7

�/tjk�NP����3����������+�E ��6�*��C��D� ���(���������;����������������);�����1�	��F�8�
����F}��*8��������S���

�8+�C����� ��2�F����+ ��.�*���C�F���* �����u.
�2�����'Ct�A'��*8�+ ������S���&�,����6(�F����*|��������������B��"�D�

� �+����� �0�����6(�
����B��"����2"�����+)E ��6�=��F����3��.3���Fb�*���S����g������d�V�\UVZ̀a&�������/C�*8�������6(�
�

��B��"�����9H���u.
�2�S����+ ����*�2�*&�=��B�����
�2�S������+����*�2�*&(�F����B��"�D�����w���������������

�����"��8(�*����8������+)0� �+)0�S������9(���������������4.�4������9(�+)��*8�������5�������+ ��+�����6(�F����������������

*�1��5����������+�����9�+3�����������������{��4��������+���2�(�+)�����S���0��/����������*
�������jS��E
�����������)��*��

�������4�������4�4����&�'��=��S���S����������/ �����4����{��4�5��&��������2�(�F��;����F�����u�
�2�S�������+��2�(�*����8

��������jS��E �q���S���S������9�+����o*�*8�����������������������E ���*�*8�3{�@� ���� ��9(�F��;����������S)� .S)� �i��+���

�9(�F���B�����
�2�S�������+�����6(���u�
�2�S���*8�������i���������������
���������6I�������������)S �������6�D��+ �����������

7��C�������6�=���7�3����E�+�����6(�*����8�����7������6�+����0�����p���6(�q� �jA'��*8��2���),���2��B�����������9���

��������������*�35����6�=��
����w��?�?�������"�3�����6(�F������� ���������0����3{���+��������������������� �jA'�

3�������� �+��2 (

��
)Ck���B��"�D�������
�2��'C����*8�������������6(�;�g�F���� ��'C��� ��������������������g����=����6� �� ��)�B��

F: �����0B�J����6(���M�NO���*8�+�������u�*��=���~��*�2�R�C�?����S����g��������J�;�l�*8��������u�
�2��g������

	��F�8�
����F}�������.�������=��*)��0'C����" ����*��C��D� ������S������
���6���+3��������'Ct�A'����

������������ ��
��3z���*�3{�����'���3���������������������*��������� �������=������������������������'
���

5�����'��+�����"��k����=���3�� ���� �' (�D� ������)��������%�������� ,��
� �3���' (��������������*�����=���6
�����'�

��+��=��;+�����3 5�0�����������������i!r����� ,��/ �
� ����"�'�(�q� �jA'��*8�+���1������������*)*���'�(

=x�2��o�������3���
��jA'��3������2 (�������3{����2��+�������Q 
��������0����3{���2
��=���3� �jA'��3���������

�2 (�F��;���������u�
�2�� �jA'�����������B����.
�2�� �jA'��*8�;�������2
�(��3�
��0������ ���������),���2��

� �������3{��
����� �0'C��jA'��3���������������������3 5�2� 3 �0�(�D� �����n���*8I���*��,� ��2/2�������jn
�����

B�����
�2����*8���������9(�F� ����"I�*����������6���+���1������*�u���+� ���jA'��3��2
���6I�����%�3z���),��)h���



�����������	
	��������������������������������������������������� ���������!"�#��#���$�%���&'(����)�*	�+��,��

-(�.�'(����������/����0,����1�,��%���-(�.�'(������2��)��������3����������)�����$�,��%���&'(���������4���.&5�6,��)

-������&7���������8�$�9��4�������2���6	:�����6	:������$

;< �4��7�6�(���9���������-:�������=�	����-�������)�-:>�2���)�4���?��@�A��B�:C�-���DE����F��9�G	����HIJKLK��M8���

����������N#�������������	O�HPJK��������-3������Q��)�����4���.&5���A����6,��)�3�����	����&7�N����$�9����E�,��

���3�?��3���������$�-��R�����)�4���.&5�������A����6,��������	��3S���������:�-T�����)�������	��3S�����N����$�9��4���

�:��&7��������3���������$�%���	��:�N6���������U����:���������3�V�����23�����
���:����3�����N����$���� &W��X2�����

������@
 ��!@,�������A�;:��������;:����!0��	���2�����3S��������!	����:Y���������*����)���&7�N����$�@R� ��Z[@�

��������:���������:����2[���	��:���������$������#:����\��
������2������E����U���5���������$�;< ������	��������?
]�,��

-(�.�'(�����-:�������?����-:�����	������!0�V	����3�������
C�-3����2[�������#���$����2��	������������23�����	�:���

�̂ ��E_2������-E��?�������-��2�������%?������(�$�-3��
���:�������������	�����
C	�����2[���	��:���������$�6�:���)�

*	�+��,���-(�.�'(�����;���:̀� �*�����������N6�(��9������ ���Q,�7�:����	�C���2���������	����3�a?�����̀�:������6	�

��������2�����$�-3�&'(���3�������$��
:����3���6,����3�?�3S��������9��#��������	��:����������,�7���:�,��̀�:������2�#$

;< ����?b�:��)�B*	�+��,����
�:=�,�-(�.�'(�����,�7����!��&'(������!3������2��6*��	��������@
�����Q������R����

��?�����(�$�,��-(�.�'(�����6:�R����������������?�.�@������������������-:����cd�,�C��������-@�e��3������:���	�#:

4��	��������8�$�@��� ����(,���:����!@&f����������g�h���W����!�,�	��3V��?&5,�:����3���V������.(��3	����,����$

%�������2�������������;< ����2�����2�6�(����:��&7����8�Cd��=�!	�9E�i8����-j����!����@R� �������	����3�����

@N:�	��@����$����������?b�:=3�����3��2
�����,��	��:�3���@�#�������-��R����9����@��/�:���������3����k��������$�-��R���

62�������3��	��:����@�,��������9�������@���2	�:���������(,���(��,��!���������6�:����:�"	����2�V���(�$��3�2�	��������

-��R��������������������-]��:��*	�:������(,�	��(�$�@���A�	��-E���	A�	�����l�#�?,�������?�:������C	�-��R�����)

��I�U@�����V3V�����@�U�����!	����:��*	�:�����V@	����$�2	�:�����'(�@	�����#��	�C��������$

k����_����:����3������Z,:�-��R�����)�Q���:����-Q���:����3���m:m�	��:���C��������	������n��	�����:����4���Q���-��R���,�:���

o�c�� �3�����$�62������C	�-��R�����)�?�:��@
 ��̀�:�������@R����	������������2	��������-��R������p�W�������-@	���:��*	�:

���3������-@	����������#�!@,����)��	����$�,�����4q�!"��������������Q,�7����,�	��������R�,���)�-��R�����Ae�@���

�3	�	�����3�������/����2�(�$�62����92��9�����E�A��	,�:����3����:\����r�:����)����,�7����&'(����s�:�������	�@���)

-?�:�������� ��-T�����)���cd�:����3���C����������Q�����)�6�:���������*,�:��)�92�E��/�:���1�;< ���p�W���������������

�U@�	���)��?�
���$�!	���,��4,��������)����2�#���$�%��������U�4�� �6��	���	�9��tuvwxy�z{y{x|}�	��-@	���:@�����@�A�

8������DE�#~�,�8�t�{�|��������x��}��)���,����$�!��:	���:,�5���W�-��R���������p�W�����4�2�i����h�������,������(�

-��R������p�W��	��� ����U��[@�3��#����tH}�6�:��������&h�E����Q��,�7��tJ}������(�:��)����:�����(,���:������	���tL}

-�E���W��t�}���	��,��Ae�@����m����3����(��23�	�]�,��(��!����6�������t�}����:�����	���@�������C�,��?��	

t���x��}�@R����	����t�}�	?������;:�������7�,�7$�,���	��:�9��)�!��:	��3��	�������������?&5�#�:�*	��������)�B	�!������8

2���������*����������������,���,�����23����,���?��,��2����������8	�!�������������?�:�����~��������#���8$�,��	�!������

-4�e����Z�#�:�!@�	��?���������,���h	�����	#�[@��)���$�9��4����6��	���	�9��	��!��:	��!������������:������7�:����

6V��)��:,�5���W�-��R����,��4(����Q����m�����~
 ����Q��)�-��R����m������A�R���8��2	�����6�:����8�����?��	���������$

�
��:�	

2���������	����h�����!�������-j���cd�,��:3:*�:�����#�-j��3���t�y�x��I���}�!@��������,��N#�(��/�:���!��������%�����Q���

��(�	���������2��6:�R���[@����3���@R�&'(��,�:�����	*��� ����$���cdI��W�:����3����:3:*�:����������:������W�:��)�@�,��2�	������\��


��2	�����43:*	������*������3S�	������#�#����	_���6�@V����$��
����?b�:��)���)����!������������:�������2�@����Q����h�����

�2��)�	��R���Z�:���;:�����:�e �����(��3�2����:3:*���oS���:$�,��?�:��@
 �����Q��.�'(�����-j���cd�,�-	�[@�������#�6���

?�����$�\��
���5�3�2���h���#�:����Q����Q�-(�.�'(���)�9����4����*�����[@��)������	���$��:���,��������(��2��3�����-j���cd�,

�_��@���:,�5���cd����[@��)����������(��!�����������:��:��)�	��R���-�*����:�����#���	
	���:�e ����Q��A��@����	���*����:

����:�e �4��	���	�����3S�2������$�9��4����!������������� ��������,��,
�	,	����@�	����3���6�(����(����2	�����.�'(����

���������_��@��\��
��(��-j���cd�,������3���A��@���	�:��������e����3S�������2��@�������	��:�3S��(�$


